Более 160 т ысяч юных москвичей от дохнут в лет них лагерях за счет
городского бюджет а
02.06.2015

Сегодня сост оялось от крыт ие лет ней программы дет ского от дыха в городском парке
"Эрмит аж", на кот ором присут ст вовал мэр Москвы Сергей Собянин.
На территории сада " Эрмитаж" построена современная детская площадка с горками, песочницами,
качелями, Также тут работают детская хореографическая студия " Мастерская балета Егора
Симачева" , детские клубы " Дом Белого Кролика" и " Мамин садик Seasons" . С июня тут проводятся
летние программы. Например, в клубе " Дом Белого Кролика" дети смогут посетить занятия по
развитию речи, уроки в творческой мастерской и театральной студии, научиться играть шахматы.
Родители, которые привели ребенка на занятия, могут скоротать время в кинотеатре под открытым
небом. Также на территории парка предоставляется бесплатная сеть Wi-FI.
Сергей Собянин сообщил, что сегодня организация детского отдыха в столичных парках стала
возможна благодаря тому, что московское Правительство провело работы по их благоустройству.
" Впервые в этом году организуется летний системный отдых детей в городских парках и
учреждениях культуры и спорта. Один из таких примеров — в этом саду. Хорошо обустроенная
территория, специальные кружки, тематические занятия. Я думаю, что любой ребёнок может найти
здесь свою интересную программу — на час и практически на весь день" , - подчеркнул мэр Москвы
Сергей Собянин.
Детские летние программы реализуются и в других столичных парках. По словам Министра
Правительства Москвы, руководителя Департамента культуры города Москвы Александра
Кибовского, таких городских парков насчитывается около 20. Он отметил, что на базе учреждений
Департамента социальной защиты организовано 69 специальных отделений, где для детей льготных
категорий предусмотрена полная дневная программа пребывания с трёхразовым питанием.
Кроме того, в текущем году для детей из семей, имеющих право на бесплатные и льготные путевки,
будет организован загородный отдых. За счет средств городского бюджета будет частично или
полностью приобретено около 110 тысяч путевок. Также московские выплатят компенсацию
стоимости 50 тысяч путевок.
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